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Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

Кафедра: Педагогики и психологии 

Основная образовательная программа: 37.03.01 Психология 

Направленность: Психология труда и организационная психология 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Месяц и 

формат 

проведен

ия 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведен

ия 

Ответственны

й 

Количеств

о 

участнико

в 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

сентябрь 

2021 

Подготовка и 

организация 

поздравлений к 

международному 

дню мира 

(21.09.2021)  

онлайн Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

75 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

ноябрь 

2021 

Подготовка и 

организация 

поздравлений ко 

дню воинской 

славы России - 

День согласия и 

Примирения 

(07.11.2021) 

онлайн Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

75 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

февраль 

2022 

Подготовка и 

организация 

поздравлений к 

дню защитника 

Отечества; 

Участие в 

районных и 

городских 

мероприятиях 

связанных с 

онлайн Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

75 



ежегодным 

общегосударстве

нным 

праздником Днем 

защитника 

Отечества 

(23.02.2022) 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

апрель-

май 2022 

Участие во 

Всероссийской 

акции 

«Георгиевская 

ленточка», 

посвященной 

Дню Победы в 

ВОВ 

онлайн Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

Кафедра права 

75 

Научно-

образовательная 

деятельность 

май 2022 Организация и 

проведение 

круглого стола на 

тему «Великая 

Победа и 

историческая 

память о ней» 

онлайн Кафедра 

УИиОД 

75 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

май 2022 Участие в параде 

«Бессмертный 

полк» в честь 

победы в ВОВ 

очная, 

онлайн 

Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

Кафедра 

75 



УИиОД 

Научно-

образовательная 

деятельность 

июнь 

2022 

Синемалогия 

Кинопросмотр 

военных фильмов 

в честь дня 

памяти и скорби 

(день начала 

ВОВ)  

(22.06.2022) 

онлайн Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

75 

Правовое 

воспитание 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

ноябрь 

2021 

Подготовка и 

организация 

поздравлений ко 

дню народного 

единства 

(04.11.2021) 

онлайн Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

75 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

декабрь 

2021 

Подготовка и 

организация 

поздравлений к 

дню 

Конституции 

Российской 

Федерации 

(12.12.2021) 

онлайн Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

75 



Проектная 

деятельность 

апрель 

2022 

Организация и 

проведение 

фотоконкурса 

«Без границ», 

посвященного 

дню борьбы за 

права инвалидов 

(19.04.2022) 

онлайн Кафедра 

Педагогики и 

психологии 

Кафедра права 

75 

Научная 

деятельность 

июнь-

август 

2022 

Организация и 

проведение цикла 

мероприятий по 

профилактике 

антикоррупционн

ого поведения 

среди 

обучающихся 

онлайн Кафедра права 75 

Духовно 

нравственное 

воспитание 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

в течение 

года 

Организация и 

проведение 

психологических 

тренингов по 

адаптации и 

интеграции 

студентов 

онлайн Кафедра 

педагогики и 

психологии 

75 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

октябрь 

2021 

Подготовка и 

организация 

поздравлений к 

международному 

дню учителя 

онлайн Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

75 



(05.10.2021) 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

ноябрь 

2021 

Организация и 

проведение 

Научно-

практической 

конференции 

«Практическая 

психология 

толерантности», 

посвященной 

международному 

дню 

толерантности 

(16.11.201) 

заочная Кафедра 

педагогики и 

психологии 

75 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

декабрь 

2021 

Подготовка и 

организация 

поздравлений к 

дню волонтера 

(05.12.2021) 

онлайн Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

75 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

март 2022 Подготовка и 

организация 

поздравлений к 

международному 

женскому дню 

(08.03.2022) 

онлайн Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

75 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

июнь 

2022 

Участие во 

Всероссийской 

акции «Свеча 

очная, 

онлайн 

Центр 

тьюторинга и 

социально-

75 



памяти», 

посвященной 

дню памяти и 

скорби – день 

начала ВОВ 

(22.06.2022) 

культурной 

работы 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

июнь 

2022 

Подготовка и 

организация 

поздравлений к 

дню молодежи 

России 

(27.06.2022) 

онлайн Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

75 

Культурно-

эстетическое 

воспитание 

Проектная 

деятельность 

октябрь 

2021 

Организация и 

проведение 

конкурса чтецов, 

посвящённого 

празднику поэзии 

и 

памяти павших 

на полях 

сражений во всех 

войнах 

«Праздник белых 

журавлей» 

(22.10.2021) 

онлайн Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

75 

Проектная 

деятельность 

ноябрь 

2021 

Организация и 

проведения 

флешмоба в 

онлайн Центр 

тьюторинга и 

социально-

75 



честь 

Дня матери (в 

Инстаграм) 

(24.11.2021) 

культурной 

работы 

Деятельность 

органов 

студенческого 

самоуправления 

в течение 

года 

Заседания 

студенческого 

совета 

очная, 

онлайн 

студенческий 

совет 

2 

Профессионально-

трудовое/бизнес-

ориентирующее 

воспитание 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

сентябрь 

2021 

Участие во 

Всероссийском 

фестивале науки 

«Наука 0+» 

заочное Кафедра 

педагогики и 

психологии 

5 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентационн

ую деятельность 

сентябрь 

2021 

Организация и 

проведение 

беседы 

«Профессия 

менеджер по 

персоналу: Кто 

такой HR-

менеджер и чем 

он занимается?», 

посвященной  

Дню HR-

менеджера 

(15.09.2021) 

онлайн Кафедра 

педагогики и 

психологии 

75 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

сентябрь 

2021 

Подготовка и 

организация 

поздравления 

онлайн Центр 

тьюторинга и 

социально-

75 



посвященного 

дню бизнес-

вумен 

(22.09.2021) 

культурной 

работы 

Научно-

образовательная 

деятельность 

октябрь 

2021 

Организация и 

проведение 

круглого стола 

«Современные 

критерии 

психического 

здоровья» в честь 

Всемирного дня 

психического 

здоровья 

(10.10.2021) 

онлайн Кафедра 

педагогики и 

психологии 

75 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

ноябрь 

2021 

Подготовка и 

организация 

поздравлений к 

Дню психолога в 

России 

(22.11.2021) 

онлайн Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

75 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

ноябрь 

2021 

Участие в 

восьмой 

международной 

научно-

практической 

конференции 

«Бизнес-

заочное Кафедра 

педагогики и 

психологии 

5 



психология: 

теория и 

пратика»  

(г. Санкт-

Петербург 26-

28.11.2021) 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

декабрь 

2021 

Участие в 

международной 

научно-

практической 

конференции 

«Общение в 

эпоху 

конвергенции 

технологий»  

(г. Москва 09-

11.12.2021) 

заочное Кафедра 

педагогики и 

психологии 

5 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентационн

ую деятельность 

август 

2022 

Организация и 

проведение 

профориентацион

ного тренинг-

квеста «Портрет 

психолога» 

онлайн Кафедра 

педагогики и 

психологии 

75 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентационн

ую деятельность 

в течение 

года 

Встречи с 

потенциальными 

работодателями  

онлайн Кафедра 

педагогики и 

психологии 

75 

Вовлечение в течение Развитие системы онлайн Центр 75 



обучающихся в 

профориентационн

ую деятельность 

года сопровождения и 

консультировани

я студентов по 

вопросам 

трудоустройства 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентационн

ую деятельность 

в течение 

года 

Развитие системы 

мониторинга 

карьеры 

выпускника 

онлайн Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

75 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентационн

ую деятельность 

в течение 

года 

Реализация 

программ 

молодежного 

предприниматель

ства 

онлайн Кафедра 

экономики 

75 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

сентябрь 

2021 

Участие во 

всероссийском 

дне бега 

(18.09.2021) 

очная Центр 

тьюторинга и 

социально-

культурной 

работы 

75 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

сентябрь-

декабрь 

2021 

Участие во II 

Международном 

конкурсе 

научных статей 

молодых 

исследователей 

«Management of 

fitness industry, 

заочная Кафедра 

педагогики и 

психологии 

5 



sports, tourism 

2021», 6 января - 

31 декабря 2021 

г. 

Научно-

образовательная 

деятельность 

апрель 

2022 

Организация и 

проведение 

беседы «Правила 

ЗОЖ», 

посвященной  

Всемирному дню 

здоровья 

(07.04.2022) 

онлайн Кафедра 

УИиОД 

75 

Проектная 

деятельность 

август 

2022 

Организация и 

проведение 

конкурса 

проектов 

«Профилактика 

девиантного 

поведения в 

молодежной 

среде» 

заочная Кафедра 

педагогики и 

психологии 

75 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

в течение 

года 

Соревнования 

любительских 

команд по 

различным видам 

спорта 

очная Кафедра 

педагогики и 

психологии 

75 

Волонтерская 

(добровольческая) 

в течение 

года 

Работа секции 

бадминтон 

очная Кафедра 

педагогики и 

75 



деятельность психологии 

Экологическое 

воспитание 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

сентябрь 

2021 

Участие в 

международном 

экологическом 

форуме 

«Seymartec 

Ecology» 

онлайн Кафедра 

УИиОД 

5 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

сентябрь-

декабрь 

2021 

Участие во II 

Международном 

конкурсе 

научных работ и 

проектов 

молодых 

исследователей 

«Умный город 

2021», 05 января 

– 31 декабря 2021 

г. 

заочная Кафедра 

УИиОД 

5 

Научно-

образовательная 

деятельность 

апрель 

2022 

Организация и 

презентация 

эколого – 

социального 

эксперимента 

«Сортируем 

мусор дома», 

посвященному 

Дню защиты от 

экологической 

онлайн Кафедра 

УИиОД 

75 



опасности 

(15.04.2022) 

Проектная 

деятельность 

июнь 

2022 

Организация и 

проведение 

конкурса 

экологических 

проектов «Моя 

окружающая 

среда», 

посвященный 

Всемирному дню 

окружающей 

среды 

(05.06.2022) 

онлайн Кафедра 

УИиОД 

75 

 

 


